
День России – 12 июня – главный

праздник нашей страны, ознаменовав�

ший начало новейшей истории и госу�

дарства Российская Федерация. Именно

в этот день в 1990 году первый Съезд

народных депутатов РСФСР принял

Декларацию о государственном сувере�

нитете России, в которой было провоз�

глашено главенство Конституции Рос�

сии и ее законов.

В 1994 году Указом Президента

Российской Федерации 12 июня – День

принятия декларации о государственном

суверенитете – был объявлен государст�

венным праздником России. Официаль�

ное название «День России» закрепи�

лось за праздником в 2002 году после

принятия нового Трудового кодекса

Российской Федерации.

В 2008 году россияне всеобщим го�

лосованием на конкурсе, организован�

ном телеканалом «Россия», из 500 самых

известных исторических личностей

отдали свое предпочтение, проголосо�

вали и избрали св. князя Александра

Невского символом России – «Именем
России».

И свершилось воистину Божье

провидение: Александр Невский родил�

ся 12 июня (по новому стилю) и «День

России» отмечается также 12 июня.

С 2009 года 12 июня россияне празд�

нуют «День России» с «Именем Рос-
сии» – св. блгв. князем Александром

Невским.

В связи с этим хотелось вернуться

в более давнее прошлое нашей страны.

И понять почему это так важно, и как

пересеклись разные эпохи и легендар�

ные личности и соединились в одной

точке – 12 июня – в День России.

История говорит и действует через

людей. В условиях страшных испыта�

ний, обрушившихся на русские земли

в XIII веке, Александр Невский сумел

найти силы для противостояния запад�

ным завоевателям, а также заложил ос�

новы взаимоотношений с Золотой Ор�

дой. В тяжкое для Руси время он умелой

политикой ослабил тяготы ига, спас

Русь от полного разорения и уничтоже�

ния монголо�татарами.

Прошли века, и 30 августа 1721 го�

да Пётр I (350�летие которого наша

страна будет отмечать 12 июня сего го�

да) после продолжительной и изнури�

тельной войны со шведами заключил

Ништадский мир. Этот день решено бы�

ло освятить перенесением мощей бла�

говерного князя Александра Невского

из Владимира в новую северную столи�

цу на берегах Невы – Петербург .

В августе 1723 года начался пере�

нос мощей Александра Невского из

Владимира в Санкт�Петербург. Город

провожал мощи колокольным звоном
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до полуночи. 900 км с ковчегом на ру�

ках! Огромный ковчег несли на руках

десятки людей, «ношатых». Трудностей

в пути было много, особенно во время

переправ через реки – ломались мосты,

«ношатые» падали в воду. Москва, Тверь,

Торжок, Вышний Волочок… 9 сентября

через озеро Ильмень святые мощи пе�

ренесли в Новгород и далее.  В сентябре

прибыл в Шлиссельбург ковчег с моща�

ми. Его пришлось разобрать, так как

ширина церковных ворот не позволяла

занести туда ковчег, и оставить в камен�

ной церкви только раку со святыми мо�

щами. Там она и простояла до августа

1724 года. 30 августа святые мощи были

торжественно перенесены в Петербург,

где их встречал сам Пётр I, и установле�

ны в Троицком соборе Александро�

Невского монастыря (с 1797 г. – лавра).

Там они почивают и ныне.

В это же время император Россий�

ский задумывает учредить исключи�

тельно за военные подвиги орден, по�

лучивший имя выдающегося русского

полководца Александра Невского.

Во время подготовки похода в Пер�

сию Пётр I разработал основные поло�

жения будущего статута ордена. Он же

постановил отмечать память святого

Александра Невского 30 августа, в день

заключения победоносного Ништадт�

ского мира со Швецией. Но самолично

Пётр не успел никого наградить этим

орденом. При Екатерине, его жене и пре�

емнице, ставшей во главе государства

после смерти мужа, в 1725 году в число

первых кавалеров ордена Святого Алек�

сандра Невского вошли и гражданские

лица. Этот орден явился наградой и за

военные, и за гражданские заслуги.

В 1917 году орден перестал суще�

ствовать. А в 2002 году имя этого

ордена было возрождено как Высшая

Российская Общественная награда ор�

ден св. Александра Невского «За труды
и Отечество». Орден и по сей день вру�

чается в канун Дня России.

В этот день в Кремле Президент

России вручает Государственные пре�

мии РФ лучшим сынам Отечества.

Сегодня День России все более

приобретает патриотические черты

и становится символом национального

единения народа России и общей ответ�

ственности за настоящее и будущее

страны. Это праздник свободы, граж�

данского мира и доброго согласия всех

людей на основе закона и справедли�

вости.

В этот день во всех российских го�

родах проходит множество торжест�

венных и праздничных мероприятий,

в которых принимают участие гражда�

не всех возрастов. А главные торжества,

конечно же, проходят в Москве на Крас�

ной площади и оканчиваются грандиоз�

ным салютом в честь Дня России.

Первое мая – один из самых отме�

чаемых праздников в мире, который из�

вестен сразу под несколькими названи�

ями – День международной солидарно�

сти трудящихся, День Весны и Труда

и т.д. В более чем 50 странах он офици�

ально объявлен государственным и яв�

ляется нерабочим днем. Где�то в этот

праздник люди собираются под знаме�

на профсоюзов, а где�то – это просто

еще один выходной.

Первомай в современной форме

с политическим уклоном возник в сере�

дине XIX века в рабочем движении,

выдвинувшем в качестве одного из ос�

новных требований введение восьмича�

сового рабочего дня.

Сам день 1 мая был выбран не слу�

чайно – дата выбрана в память о со�
бытиях 1–4 мая 1886 года, когда
были расстреляны рабочие Чикаго,

которые объявили забастовку, тре�
буя восьмичасовой рабочий день.

И это США – самый главный
«рассадник демократии»?!?!

Всемирный день солидарности

трудящихся впервые отметили в 1889

году. Такое решение приняли на учреди�

тельном конгрессе II Интернационала,

прошедшего в Париже.

В Российской империи праздник

тоже отмечали, но неофициально: уст�

раивались собрания рабочих, маевки

(нелегальные встречи рабочих 1 мая)

и уличные демонстрации. Открыто

Первомай отпраздновали в нашей стра�

не 1 мая (18 апреля по старому стилю)

1917 года. Тогда участие в мероприятии

приняли около 1,5 миллиона москви�

чей. Жители города шли под красными

знаменами, а организаторами выступи�

ли московские советы рабочих и сол�

датских депутатов, профсоюзы и социа�

листические партии.

На государственном уровне 1 Мая

отметили в 1918 году. Центральные ули�

цы Москвы украсили плакатами, по все�

му городу проходили собрания и ми�

тинги, на Ходынском поле состоялся

первый военный парад Рабоче�кресть�

янской Красной армии, выступил перед

рабочими и Владимир Ленин. 

Сегодня праздник отмечается в 142

странах и территориях мира 1 мая или

в первый понедельник мая. Для ряда

стран традиция собирать людей под

знамена профсоюзов еще сохранилась,

но в большинстве государств это все же

не политический праздник, а именно

День труда, яркий весенний праздник,

когда организуются народные гуляния,

выступления артистов, ярмарки, мир�

ные шествия и множество увеселитель�

ных мероприятий.

В 1997 году праздник стал Днем

весны и труда. И смысл этого праздни�

ка – борьба трудящихся за свои права.

Ведь мы все работаем, и у нас есть пра�

ва, которые нужно отстаивать.

Мы поздравляем всех россиян

с Днем России и с замечательным Днем

весны и труда!
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